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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI
и настоящим Положением.
1.2. Сертификатные выставки делятся на:
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки возможна организация
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов);
– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки возможна организация
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов);
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB допускаются только породы собак,
признанные FCI. Для пород, не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернациональных
выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC.
1.4. К участию в национальных и монопородных выставках допускаются породы собак,
признанные РКФ.
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС
(Канада).
1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех
выставках РКФ / FCI.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК
2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе РКФ проводятся только общественными
организациями (далее КО), имеющими статус юридического лица (одним из видов уставной
деятельности которого должно быть «проведение зоотехнических мероприятий»), расчетный
счет, официальный электронный адрес и официальный сайт. Выбор места проведения выставки
ограничен обозначенной в Уставе территориальной сферой деятельности КО.
2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент координации выставок РКФ до
1 апреля текущего года на следующий год (на выставки ранга CACIB – за два года). Заявки
направляются в электронной форме на адрес show-dep@rkf.org.ru строго с официального адреса
КО. К заявке должна быть приложена справка о кинологической деятельности КО за
предшествующий период.
2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или первой монопородной выставки
может быть удовлетворена при соблюдении следующих условий:
– ведется кинологическая деятельность;
– на момент подачи заявки проведено не менее четырех племенных смотров, отчетность по ним
сдана в РКФ в срок, судьями направлены положительные отзывы на ВК;
– имеется ходатайство федерации, в составе которой работает данная КО.
Первая выставка, предоставленная КО, в обязательном порядке проводится с наблюдателем.
2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при отсутствии взысканий со стороны ВК
РКФ после проведения первой выставки КО может подать заявку на две выставки ранга CAC для
собак всех пород и / или 10 монопородных выставок в течение одного календарного года (при
этом разрешается заявлять до двух монопородных выставок одной и той же породы). КО,
имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации выставок ранга CAC, могут
проводить максимально две выставки ранга CAC для собак всех пород, четыре выставки ранга CAC
для отдельных групп пород и 30 монопородных выставок в течение одного календарного года. На
усмотрение Выставочной комиссии РКФ возможно предоставление права проведения выставок
ранга CAC с бонитировкой. Желаемый график проведения этих выставок каждая КО определяет
самостоятельно (так, все выставки могут быть заявлены на один день, монопородные выставки
могут проводиться отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).
2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей выставки ранга CAC для собак всех пород
в течение одного календарного года может быть предоставлено КО, работающей в отдаленном и
/ или труднодоступном регионе.
2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для собак всех пород может быть
предоставлен статус «Чемпион федерации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки
ранга «Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий следующим условиям:
– ведется полноценная кинологическая деятельность по всем направлениям;

– имеется материально-техническая база;
– нет нареканий со стороны комиссий РКФ;
– имеется презентация выставки (место проведения, логистика, призовой фонд).
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB предоставляется на усмотрение РКФ. Всем
выставкам ранга CACIB по умолчанию присваивается также статус «Чемпион РКФ».
2.8. Право на проведение национальной монопородной выставки ранга «Победитель клуба года»
(ПК) предоставляется по ходатайству НКП.
2.9. Право на организацию специализированного ринга породы (specialty) в рамках выставки
ранга CACIB или ранга CAC для соответствующей группы пород может быть предоставлено только
после распределения пород по судьям. Заявка (с указанием породы и судьи) направляется
организатором на ВК РКФ; решение о присвоении / отказе в присвоении рингу статуса «specialty»
ВК РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП (при его наличии в данной породе).
2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и
«Евразия» / «Мемориал А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе РКФ не проводятся никакие
другие выставки; это правило действует на всей территории РФ. В даты остальных
интернациональных выставок ранга CACIB, проводимых в России, действуют следующие
ограничения: а) расстояние между городами, где в один и тот же день проходят выставки ранга
CACIB, должно быть не менее 300 км; б) проведение выставок ранга CAC и монопородных в тот же
день и в том же городе, где проходит выставка ранга CACIB, может быть разрешено только с
письменного согласия КО, проводящей CACIB.
III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
3.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется организатором. Кандидатуры судей,
приглашаемых для экспертизы на монопородных выставках и в специализированных рингах
породы на выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп пород, должны быть согласованы
с НКП и / или с ВК РКФ. Отказ в согласовании направляется заявителю в письменной форме и
может быть опротестован на ВК РКФ.
3.2. При определении количества судей, необходимых для проведения выставки, организатор
должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы она соответствовала
требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуальными описаниями или 150 собак
без описаний. Превышение указанного количества возможно в ситуациях форс-мажора и / или
при наличии взаимной договоренности между организатором и судьей; в таких случаях требуется
письменное согласие судьи на увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).
3.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор обязан удостовериться, что судья признан
НКО своей страны и имеет право судить те породы, которые планируется отдать под его
экспертизу. Официальная информация обо всех судьях FCI содержится на сайте fci.be/Judges/.
Судья из страны – члена FCI, где зарегистрировано менее 100 пород, может судить только эти
породы, даже если в своей НКО он имеет статус олраундера. Судья из страны, не являющейся
членом или контрактным партнером FCI, может быть приглашен на выставку РКФ только в том
случае, если его НКО имеет корпоративный договор или джентльменское соглашение с FCI о
взаимном признании родословных и судей. Он может проводить экспертизу только тех пород,
которые входят в номенклатуру его НКО, даже если на родине ему присвоен статус олраундера.
3.4. На всех выставках ранга CACIB не менее 2/3 судей должны представлять НКО, являющиеся
членами FCI. Если организатору нужны только два судьи, оба они должны быть из стран FCI.
3.5. На выставках ранга CACIB на территории России не менее 2/3 судей должны быть
иностранцами.
3.6. После того как список желаемых судей сформирован и предварительная договоренность
с ними достигнута, организатор направляет в РКФ заявку на их согласование. Запрос на
авторизацию российских судей направляется с официального адреса электронной почты
организатора на адрес qualifyincom@rkf.org.ru. Заявка на приглашение иностранного судьи
направляется на бланке установленного образца с официального адреса электронной почты
организатора на адрес translator1@rkf.org.ru; на основании полученной заявки РКФ направляет
запрос на авторизацию иностранного судьи в соответствующую НКО. Подтверждение авторизации
российских и иностранных судей направляется организатору по электронной почте.
3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / авторизацию судьи, организатор подтверждает
свою готовность соблюдать правила, установленные FCI:
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы на оформление визы (если применимо),
трансфер до аэропорта, парковку, авиаперелет (билет в экономическом классе по разумной цене,
заранее согласованной с приглашающей стороной) либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются
судье немедленно по прибытии либо на следующий день. Если проездные документы
приобретаются организатором, он обязан согласовать с судьей вид транспорта, маршрут,
категорию обслуживания (на ж/д транспорте), дату и время отправления и прибытия.
– Организатор оплачивает все расходы по проживанию судьи в городе, где проводится выставка,
включая размещение в гостинице классом не ниже 3***, трансферы и трехразовое питание.
– Отмена приглашения со стороны организатора возможна только в случае форс-мажора или по

взаимной договоренности между организатором и судьей. Все расходы, понесенные судьей в
процессе подготовки к поездке, возмещаются организатором в полном объеме.
– Оформление визовой поддержки для судьи (при необходимости) является обязанностью
приглашающей стороны.
3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке в системе РКФ, судья подтверждает
свою готовность соблюдать правила, установленные FCI:
– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить организатору письменное
согласие / отказ от судейства на выставке; приглашение, ответ на которое не получен в течение
двух недель, автоматически считается аннулированным.
– Судья не может принять два приглашения на одну и ту же дату.
– Приняв приглашение, судья не может отменить его без уважительных причин.
– В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его отказаться от ранее принятого
приглашения, судья обязан немедленно известить об этом организатора при помощи любых
доступных средств связи (с последующим письменным уведомлением, которое должно быть
направлено на официальный адрес электронной почты организатора).
– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств по каким-либо иным причинам,
нежели форс-мажор, понесенные им расходы не возмещаются.
3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между организатором и судьей сторонам
рекомендуется заранее урегулировать все вопросы в письменном соглашении.
3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, должны быть заблаговременно ознакомлены
с правилами проведения выставок в системе FCI. Это обязанность организатора.
IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется открывать не позднее чем за 6 месяцев,
на выставки ранга CAC и монопородные – не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном порядке должна быть
опубликована следующая информация:
– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует закрыть каталог по
достижении определенного количества участников, это также должно быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются организатором.
РКФ рекомендует устанавливать особые тарифы для собак отечественных пород, для собак
несертификатных классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов. На выставках РКФ размеры
целевого взноса не зависят от того, в племенной книге какой страны зарегистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, аббревиатуру и
№ родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери,
Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания, телефон и e-mail
владельца, выставочный класс, в который регистрируется собака;
– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на обработку,
хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и в отчетах.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы:
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение организаторов);
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сертификата по профильному
виду испытаний (при записи на выставки ранга CACIB учитываются только международные
сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома чемпиона
любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или

международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома
чемпиона НКП (только на монопородных выставках для пород, имеющих НКП);
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки
совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой
класс регистрировать собаку.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не допускается. Замена
собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским показаниям (при
наличии справки от ветеринарного врача).
4.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по справке от ветеринарного
врача, предоставленной до окончания регистрации) или в случае отмены выставки по вине
организатора. В случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность возврата
фактически уплаченных целевых взносов или их части определяется организатором.
4.9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется закрывать не позднее чем за 14 дней до
даты проведения мероприятия, на выставки ранга CAC и монопородные – не позднее чем за
7 дней. Не позднее чем за 7 дней до даты проведения выставки ранга CACIB и не позднее чем за 3
дня до даты проведения выставки CAC или монопородной организатор обязан опубликовать
детализированное расписание работы рингов на официальном сайте КО и направить на адрес
otchet@rkf.org.ru номер последнего участника по каталогу.
V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
5.1. Каталог выставки по решению организатора может быть опубликован только в электронной
форме либо в электронной и печатной. Полный электронный каталог размещается на
официальном сайте организатора в день выставки, но не ранее, чем за два часа до начала
судейства в рингах. Предварительная информация о выставке (расписание, статистика),
публикуемая в сети Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни персональных данных
владельцев.
5.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать следующую информацию: название и
логотип FCI (только для международных выставок); название и логотип РКФ; название федерации,
членом которой является клуб – организатор выставки; название НКП (только для монопородных
выставок); название кинологической организации, проводящей выставку; название выставки (при
наличии); ранг выставки; дата проведения выставки (число, месяц, год); место проведения
выставки (город). NB: В каталогах международных выставок вся эта информация приводится на
двух языках – русском и английском.
5.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: полное название кинологической
организации, проводящей выставку; контакты организатора выставки (телефон, e-mail); список
членов оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета); точный адрес места
проведения выставки.
5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
– список судей с указанием страны проживания (фамилия и имя зарубежного судьи в
обязательном порядке указываются латиницей; в русской транслитерации – опционально);
– расписание работы породных рингов собак по времени и судьям (в каталогах международных
выставок – на русском и английском языках);
– расписание всех мероприятий в главном ринге (в каталогах международных выставок – на
русском и английском языках);
– правила поведения участников выставки;
– правила проведения выставки данного ранга;
– оглавление – перечень пород (на русском и английском языках) по группам FCI, внутри группы
расположенных в алфавитном порядке, с указанием каталожных номеров и количества собак в
соответствующих породах; породы вне классификации FCI на выставках ранга CACIB
располагаются в конце перечня – после группы X, на выставках ранга CAC – в рамках групп, к
которым они условно отнесены согласно номенклатуре РКФ;
– собственно перечень экспонентов со сквозной нумерацией, начинающейся с №1, без пропусков,
и сформированный по тому же принципу, что и оглавление (группа FCI – порода – пол – класс –
клички в алфавитном порядке; породы вне классификации FCI на выставках ранга CACIB
располагаются в конце перечня – после группы X – и печатаются с новой страницы, на выставках
ранга CAC – в рамках групп, к которым они условно отнесены согласно номенклатуре РКФ);
перечень открывается названием породы с указанием № стандарта FCI, далее указывается
фамилия судьи, проводящего экспертизу этой породы, а затем приводится список участников по
полу (сначала все кобели, затем все суки) и классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); если
в породе на выставке данного ранга предусмотрено судейство по окрасам, на каждый окрас
формируется отдельный список.
5.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, кличку собаки,
№ родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас (опционально), кличку отца,

кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания.
5.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе, если только недоразумение
(технические ошибки в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по вине оргкомитета.
В случае если владелец предоставил в оргкомитет подтверждение своевременной регистрации и
оплаты, собака вносится в дополнительный список и получает стартовый номер, продолжающий
нумерацию каталога (независимо от породы), а организатор сдает отчет с приложением
объяснительной записки по поводу допущенных ошибок.
5.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие данные: логотип FCI (только для
международных выставок); логотип РКФ; логотип НКП (только для монопородных выставок);
название кинологической организации, проводящей выставку; ранг выставки (в строгом
соответствии с календарем РКФ); дата проведения выставки (число, месяц, год); место
проведения выставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу; владелец (фамилия,
инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись, расшифровка подписи).
5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечатываются организатором с сайта РКФ.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на открытых площадках.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо кондиционируемым, с возможностью
поддерживать комфортный температурный режим. При проведении мероприятия на открытой
площадке организатор обязан уделить особое внимание качеству покрытия (искусственного или
естественного), на котором будут выставляться собаки. Поверхность должна быть максимально
ровной и не доставлять собакам неудобств при движении. На ринге и вне его обязательно
наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей
на территории выставки должно быть оборудовано обособленное помещение (комната, шатер),
в котором запрещено находиться участникам. Организатор должен заблаговременно озаботиться
наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно присутствие
ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера (не менее 10х10 м) с
нескользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых
стандартом предусмотрены измерения и / или взвешивание, организатор должен иметь весы,
ростомер и измерительную ленту. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть
дополнительный стол (желательно стол для груминга с резиновым покрытием). В секретариате
выставки должны иметься сканеры для считывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвижение участников и
посетителей выставки вне рингов (минимально необходимая площадь для проведения выставки
рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход к рингам должен быть открыт
по крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное время. Судейство
породы раньше времени, указанного в расписании, запрещается. Контроль за соблюдением
расписания является обязанностью организатора.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие собак являются
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и
иных лиц, находящихся на территории выставки), которые могут быть расценены как нарушение
принципа ответственного отношения к животным, влекут за собой санкции вплоть до
дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должны быть оформлены
ветеринарные сопроводительные документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или
международный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без прохождения
ветеринарного контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринарные паспорта, копии
родословных или метрик щенков на каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники
оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов.
7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Выгул собак осуществляется
строго в отведенных для этого местах. Каждый участник выставки обязан иметь при себе и
применять средства для уборки за своей собакой на всей территории выставки, а также в
специальных местах для выгула. Средства для уборки должны находиться возле каждого ринга.
7.5. Груминг животных производится только в отведенных для этого местах.
7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, шлейках. Все собаки в
выставочных залах должны находиться на коротких поводках и выставляться только на ринговках
с фиксатором.
7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые видоизменяют структуру,
форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. Разрешается только предусмотренный
стандартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание шерсти щеткой или расческой.
Запрещается оставлять собаку привязанной на столе для груминга вне периода подготовки

шерсти к показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник или хвост. Экспонент,
который не следует установленным правилам показа собаки, должен будет покинуть ринг. Судья
имеет право оставить собаку без оценки.
7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на территории выставки,
спровоцированные драки собак, покусы Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи,
работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дисквалифицировать
владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники
должны всегда контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их агрессию,
направленную на людей и других собак. Заявления о драках и покусах подаются в оргкомитет
выставки и должны быть рассмотрены им до окончания мероприятия; на Выставочную комиссию
РКФ жалоба направляется вместе с сопроводительным письмом от председателя оргкомитета.
7.10. К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки в некомфортных либо
опасных для ее здоровья условиях, в том числе на прилегающей к выставке территории, например
на парковке. При поступлении жалобы о закрытых в салоне автомобиля животных (особенно без
обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет выставки обязан вызвать
полицию для принятия экстренных мер.
7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать свободный проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг и выходе из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной торговли, в том числе торговли
животными, и размещение несанкционированной рекламы. Нарушение данного запрета может
привести к отстранению от участия как в этом, так и в последующих мероприятиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные напитки вне отведенных
для этого мест. Лица, нарушившие п. 7.13, могут быть привлечены к ответственности на основании
действующего законодательства Российской Федерации. Со стороны РКФ к ним могут быть также
применены дисциплинарные меры.
7.14. Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители должны соблюдать
чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии и противопожарной безопасности.
VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за
работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки кобели,
юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов
НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных
выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении,
делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.
8.4. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших собаки
расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах
беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора
лучших в породе описана в п. 9.5.
8.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и
выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в рамках данного
конкретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки
ошибочным или усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о
выставках и / или о судьях, он может обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ.
8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут
быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За
самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.
8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак
осуществляет резервный судья.
IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов, а также в
классе чемпионов НКП (на монопородных выставках) присуждаются следующие оценки:
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к
идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее
превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен;

– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая
обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако
собака должна тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может
быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих случаях:
тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм,
пороки зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти,
явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный стандартом
данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна
быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) должны быть заверены
собственноручной подписью судьи и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной
собаки, подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если
она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра,
либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в
заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например,
исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выставках в
системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
9.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / very promising (красная лента);
– перспективный / promising (синяя лента);
– неперспективный / not promising (белая лента).
9.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже
«перспективный»).
9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе,
получившей высшую оценку.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваивается на выставках ранга CACIB и
CAC кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте. Может быть присвоен на
выставках ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при
условии, что первой собаке присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул юного
чемпиона России, R.JCAC засчитывается как JCAC. Кроме того, при оформлении титула юного
чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 х JCAC (однократно).
САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга CACIB присваивается всем
собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на
выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга CACIB может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках ранга CAC
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй собаки из класса, CW которого получил CAC.
Если CAC присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России, R.CAC засчитывается как CAC. Кроме
того, при оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC могут быть засчитаны как 1 х CAC
(однократно).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках
ранга CACIB кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. Присваивается только
на выставках ранга CACIB в сравнении CW, оставшихся после выбора обладателя CACIB, и собаки,
получившей «отлично 2» в классе, победителю которого был присужден CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваивается на выставках ранга
CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Может быть присвоен на

выставках ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при
условии, что первой собаке присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, имеющий титул
ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме того, при оформлении титула
ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB и на выставках ранга CAC /
«Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается кобелю и суке, получившим CACIB;
на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB и на выставках ранга CAC
/ «Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим VCAC.
ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга CAC / «Чемпион федерации»
кобелю и суке, получившим JCAC.
ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» присваивается всем собакам,
получившим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга
CAC / «Чемпион федерации» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга CAC / «Чемпион
федерации» кобелю и суке, получившим VCAC.
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби (на
выставках, где по решению оргкомитета велась запись в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков.
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса
юниоров.
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса
ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается сравнением шести собак:
кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и
суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; выбирается
сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства взрослых
классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства породы.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раздельно среди беби (если
применимо), щенков, юниоров и ветеранов. Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки
выбирается при сравнении лучших беби (щенков, юниоров, ветеранов) каждой породы,
участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших собак).
Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; выбирается при сравнении
BOB всех пород группы (расставляются три лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при сравнении всех обладателей титула
BIG (расставляются три лучших собаки).
9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться конкурсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука,
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 собак одной породы,
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель ( ница) и от 3
до 5 потомков первой генерации.
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог,
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не
ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют).
Предварительный отбор для участия в финальных конкурсах производится в экстерьерном ринге
по окончании судейства породы. Судья оценивает все заявленные в породе пары, питомники и
группы производителей и направляет одну пару, один питомник, одного производителя от
каждой породы на главный ринг для участия в финальных конкурсах. На главном ринге судья
конкурса определяет три лучших пары, три лучших питомника, три лучших производителя и
расставляет их с 1-го по 3-е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая пара выставки /
Best couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’ group; Лучший производитель выставки /
Best progeny group.
9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, участвуют в традиционных конкурсах на
главном ринге только на выставках ранга CAC; на выставках ранга CACIB для них проводится
специальный конкурс на лучшую собаку среди пород, не признанных FCI и признанных РКФ
(участвуют ЛПП / BOB всех пород, относящихся к данной категории).
9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить на всех выставках ранга CACIB и CAC в

системе РКФ. В нем участвуют лучшие представители отечественных пород собак. Судья выбирает
только одну собаку, которая получает титул «Гордость России».
9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную программу выставки, но является
важным показателем внимания организаторов к работе с подрастающим поколением
собаководов. Участник может выйти на конкурс с собакой любой породы, в том числе и не
зарегистрированной на выставку. Плата за участие в конкурсе юного хендлера не взимается.
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения титулов и сертификатов
в том или ином ринге может только судья, официально заявленный в программе выставки и
авторизованный своей НКО для экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности он должен
выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния,
руководствуясь исключительно требованиями действующего стандарта FCI и неукоснительно
придерживаясь принципа ответственности за здоровье и благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партнером FCI, принимая
приглашение проводить экспертизу на выставке РКФ, дает письменное обязательство судить по
правилам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены породы, признанные РКФ и не
признанные FCI (при условии, что он авторизован своей НКО для указанной цели), вправе в
разумный срок до начала мероприятия запросить у организаторов выставки стандарты этих пород
на одном из языков FCI.
10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна быть указана та страна, где
зарегистрирована его судейская лицензия.
10.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия судья должен быть проинформирован о
том, какие породы ему предстоит судить, сколько собак зарегистрировано под его экспертизу и
какие задачи будут на него возложены в главном ринге. Организатор обязан обеспечить судью
этой информацией в установленный срок и в письменной форме.
10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим образом. На выставке он должен
быть всегда опрятен и одет сообразно исполняемым обязанностям. Он должен держаться
вежливо и корректно и с равным вниманием осматривать всех собак без исключения.
10.7. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет права:
– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку ранее, чем он выполнит все взятые на
себя обязательства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем);
– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя приглашения на выставки;
– смотреть каталог выставки до или во время судейства;
– курить и распивать спиртные напитки в ринге;
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время судейства
(за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем судьи или его близких);
– добираться до места проведения выставки, где он должен судить, в компании участников,
которые будут экспонировать собак в его ринге;
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экспонировать собак в его ринге;
общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ окончания экспертизы.
10.8. В отношении собак, принадлежащих судье и / или членам его семьи, действуют
следующие правила и ограничения:
– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак, ни экспонировать каких бы то ни
было собак на выставке, где он заявлен в качестве судьи;
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, которая находится или в
период, закончившийся менее чем за шесть месяцев до выставки, находилась во владении,
совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его
семьи или иного лица, проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (независимо от того, была она
рождена в его доме или нет), судья может только по прошествии шести месяцев с момента ее
передачи новому владельцу;
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может экспонировать только тех собак,
заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является он лично, его супруг(а), его
партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним совместно;
– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные лица, проживающее с ним совместно,
могут регистрировать и экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.
XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее подготовить всю подлежащую
заполнению документацию (каталоги, ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и
сертификатов) и предоставить судье как минимум двух сотрудников – распорядителя ринга и
секретаря. Иностранному судье в обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий
тем из официальных языков FCI, который удобен судье; если в распоряжении организатора нет

сотрудников, способных осуществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке,
в дополнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается также присутствие в ринге
помощника секретаря и не более чем двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. Фотограф может работать в ринге
только с разрешения судьи и только в те моменты, когда он не мешает ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение указаний судьи и доскональное
знание всех пунктов положения о выставках РКФ, особенно касающихся заполнения ринговой
документации, порядка экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и сертификатов.
В обязанности ринговой бригады входят: вызов участников; проверка клейм или микрочипов;
проверка отсутствующих в каждом классе; информирование судьи о любых отклонениях от
намеченной процедуры; заполнение листа описания под диктовку судьи; объявление оценок
(либо обозначение их флажками или лентами соответствующего цвета); ведение ринговой
документации; выдача дипломов, описаний и сертификатов участникам; выдача призов,
подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей
в оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необходимо до начала
экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет заполняться лист описания. При отсутствии
возражений со стороны судьи описание на выставках РКФ любого ранга выдается только на
русском языке. Если соглашение не достигнуто, действует положение FCI, в соответствии с
которым секретарь обязан стенографировать описание на одном из языков FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, председатель и члены
оргкомитета выставки не имеют права выступать на ней в роли судей ни при каких
обстоятельствах, за исключением форс-мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и техническим сотрудникам
выставки, действуют следующие ограничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей выставку, председатель и члены
оргкомитета выставки не имеют права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им
на правах собственности, совладения или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было
собак в ринге; на национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же
ограничения распространяются на президента и вице-президента соответствующего НКП;
– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и переводчиков, не имеют
права лично экспонировать собак на выставке, к проведению которой они привлечены; то же
касается и волонтеров, задействованных на выставке;
– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть расширены по решению оргкомитета
выставки, но не могут быть смягчены.

Таблица пород участников
группа FCI

порода

N по каталогу

I
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / AUSTRALIAN SHEPHERD
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / COLLIE ROUGH
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / GERMAN SHEPHERD DOG LONG-HAIRED
ПУЛИ (Чёрный, серый, рыжий, чёрно-рыжий) / PULI (BLACK, GREY, RUST-REDBLACK, RED)
СХИППЕРКЕ / SCHIPPERKE
СХИППЕРКЕ / SCHIPPERKE

II

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNESE MOUNTAIN DOG
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNESE MOUNTAIN DOG
БУЛЬДОГ / BULLDOG
БУЛЬДОГ / BULLDOG
ДОБЕРМАН / DOBERMANN
ДОБЕРМАН / DOBERMANN
ДОБЕРМАН / DOBERMANN
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO
КА ДЕ БО / PERRO DOGO MALLORQUIN-CA DE BO
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА / CAUCASIAN OVTCHARKA
КАНГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА/KANGAL SHEPHERD DOG
ЛЕОНБЕРГЕР / LEONBERGER
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA
НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР / DEUTSHER BOXER
РИЗЕНШНАУЦЕР (ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ) / RIESENSCHNAUZER PEPPER AND SALT
РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / BLACK RUSSIAN TERRIER
СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / SAINT BERNARD DOG ROUGH
СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / SAINT BERNARD DOG ROUGH
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF
ЦВЕРГШНАУЦЕР (Черный с серебр.) / ZWERGSCHNAUZER BLACK&SILVER
ШАР ПЕЙ / SHAR PEI
ШАР ПЕЙ / SHAR PEI
ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND
ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND
ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND

0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

III
АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / AMERICAN STAF. TERRIER
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / AMERICAN STAF. TERRIER
ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР / IRISH SOFT COATED
WHEATEN TERRIER
НОРВИЧ ТЕРЬЕР / NORWICH TERRIER
ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ / FOX TERRIER WIRE

0051
0052
0053
0054
0055
0056

V
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN AKITA
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN AKITA
БАСЕНДЖИ / BASENJI
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ - ТОЙ / DEUTSHER TOY SPITZ
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ - ТОЙ / DEUTSHER TOY SPITZ
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж., Сер. и др.) / DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ)
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY
ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / THAI RIDGEBACK

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064

VI
БИГЛЬ / BEAGLE
БИГЛЬ / BEAGLE
БИГЛЬ / BEAGLE
БИГЛЬ / BEAGLE
БИГЛЬ / BEAGLE

0065
0066
0067
0068
0069

VIII
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER

0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

IX
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KING CHARLES SPANIEL
МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE
ПЕКИНЕС / PEKINGESE
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / BOULEDOGUE FRANCAIS
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / CHIHUAHUENA ROUGH
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / CHIHUAHUENA ROUGH
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / CHIHUAHUENA ROUGH
ШИ ТЦУ / SHIH TZU
ШИ ТЦУ / SHIH TZU

0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093

X
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) / PIOCCOLO LEVRIERI ITALIANO
УИППЕТ / WHIPPET
УИППЕТ / WHIPPET
УИППЕТ / WHIPPET

0094
0095
0096
0097

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САФОНОВО, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ, УЛ.МИРА ДОМ.14, МБУ ФСК САФОНОВО
ЭКСПЕРТЫ:

ОЛЕГ ГОРБАЧЕВСКИЙ- OLEG GORBACHEVSKY -(CACIB-INTER)
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
РЫЖИКОВА Т.В., СВИРИДОВА Н, СЕРГЕЕВА О
СЕКРЕТАРЬ:, РОЖКОВА А
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА – РЫЖИКОВА Т

РАСПИСАНИЕ:
РИНГ № 1
11-30--АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА, ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК,ВЕО, КОЛЛИ Д-Ш, НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
ДЛИННОШЕРСТНАЯ, ПУЛИ
БЕСТ 1 ГРУППЫ FCI
12-10-АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР, АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР , ИМПТ, НОРВИЧ
ТЕРЬЕР, ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ
БЕСТ-3 ГРУППЫ FCI
12-25—АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА,БАСЕНДЖИ, НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ,НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ,
СИБИРСКИЙ ХАСКИ, ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК, БИГЛЬ
БЕСТЫ 5 ГРУППЫ FCI
БЕСТ 6 ГРУППЫ FCI
13-00-- БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД , БУЛЬДОГ, ДОБЕРМАН, ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО, КА ДЕ БО,
КАНГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА , ЛЕОНБЕРГЕР , МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ, НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР,
РИЗЕНШНАУЦЕР, РОТВЕЙЛЕР, РЧТ

СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ, САО, ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ, ЦВЕРГШНАУЦЕР,,ШАР ПЕЙ, ЭНТЛЕБУХЕР
ЗЕННЕНХУНД
БЕСТ 2 ГРУППЫ FCI
14-10-АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ, АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ, ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР
,ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР
БЕСТ 8 ГРУППЫ FCI
14-30-- КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ,КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ, МАЛЬТЕЗЕ, ПЕКИНЕС, ФРАНЦУЗСКИЙ
БУЛЬДОГ,ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ, ШИ ТЦУ
БЕСТ 9ГРУППЫ FCI
15-00- МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ, УИППЕТ
БЕСТЫ 10 ГРУППЫ FCI
ЛУЧШАЯ ПАРА ВЫСТАВКИ
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ВЫСТАВКИ
БЕСТ БЭБИ
БЕСТ ЩЕНКОВ
БЕСТ ЮНИОРОВ
БЕСТ ИН ШОУ

КОНКУРС ПАР- ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД
№48-ОРАНЖЕ ВИНГС БЕК ДЕ РОС-ВЛ.ЛУКАНИНА К
№50-МЭЙДЖИК ФОРС ЦВЕТУЩАЯ ОКТАВИЯ-ВЛ. ЛУКАНИНА К
ЛУЧШАЯ ПАРА ВЫСТАВКИ
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ВЫСТАВКИ
БЕСТ БЭБИ
БЕСТ ЩЕНКОВ
БЕСТ ЮНИОРОВ
БЕСТ ИН ШОУ
ГРУППА FCI

I

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / AUSTRALIAN SHEPHERD
кобели / males
класс

0001

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

SEVENTY SEVEN UNBREAK MY HEART
О. MOON SHINE BLUE OPEN MIND
М. SEVENTY SEVEN CHERRY BRANDY
вл.: MIZERENKOV I
МОСКВА

09.08.2018 RKF 5396852

XDL 2361

12.08.2020 SMO 1056

SMO 1056

31.10.2019 РКФ 5719077

SMO 988

22.08.2016 RKF 4700032

YAS 39

02.02.2021 BPW 305

BPW 305

Окра BL MERLE
с зав.SHEYNINA

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
кобели / males
класс

0002

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ВЕТУС АНИС ДЕ ЛЮКС
О. AETHWY PLANO MAN
Окра РЫЖ-БЕЛ
М. GALA DALI IZ DOMA YENGRE
с зав.ВОРОБЬЕВА
вл.: ВОРОБЬЕВА О
СМОЛ.ОБЛ, Д.БЫЛЬНИКИ

кобели / males
класс

0003

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ВЕТУС АВИС ГРАНД БОСС
О. СТРАЙКЕР ИЗ ДОМА ВЕНГРЭ
Окра РЫЖ-БЕЛ
М. ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК ИЗ ДОМА
с зав.ВОРОБЬЕВА
вл.: ВОРОБЬЕВА О
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

кобели / males
класс

0004

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

AKMANAY KAREN DAFFI
О. WELSHCORGIMANIA MORNING GLORY
М. AKMANAY VIVIEN LI
вл.: КОРОЛЕВА И
СМОЛЕНСК

Окра R-W
с зав.ЯГОДОВА

суки / females
класс

0005

БЕБИ / BEBY CLASS

РАЙТ ХАНТЕР КИСС МИ БОНВИТОН
О. ЛАЙФ СПРИНГ РИЧАРД ЛИОН ХАРТ
М. ALISA HITRIY LIS
вл.: ЛИПИНА Е
СМОЛЕНСК

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.РОЖКОВА

суки / females
класс

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЛЮКОС СТАЙЛ ДЕСТИНИ ФО Ю

0006

О. AMSBURG S OWN THNKING OUT LOUD
М. АНДВОЛ АРВЕН
вл.: БАЗАНОВА Е
ВЯЗЬМА

СНОУ СТАЙЛ ЭЛЕНЬЯ

0007

07.06.2020 РКФ 5759131

KTY 3668

28.08.2020 KKF 1543

KKF 1543

20.02.2020 DYC 3462

DYC 3462

23.06.2019 РКФ 5712594

XYB 572

03.06.2018 РКФ 5389338

900079000385333

Окра ТРИКОЛОР
с зав.КОСАШВИЛИ

О. ALENCLAND SIMON
Окра РЫЖ-БЕЛ
М. SNOW STAIL KARNILE
с зав.БОЛОТИНА
вл.: ВОРОБЬЕВА О
СМОЛ.ОБЛ,Д.БЫЛЬНИКИ

ФЕСТ ХАУЭР БЛОНДИ БЕСС

0008

О. MISTYCOR ULTRAMONTANE JERMINAL
М. FEST HAUER YANTARNAYA LADY
вл.: ВИНТЕР И
МОСКВА

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.МАТРОСОВА,

суки / females
класс

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ХАЙЛАЙТ С НОУБЛ СТЕЛЛА

0009

О. DWYNELLA ROUGH N ROWDY
М.
HAILAIT S DUSHECHKA
вл.: ЯИЧНИКОВА
САФОНОВО

Окра РЫ-БЕЛ
с зав.ШВЕДОВА

суки / females
класс

0010

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

AKSWELL IMPERIA
Окра R-W
с зав.АКСИОНОВА

О. DONAWAY S ORANGE POP
М. MAJOR POINT AVRORA
вл.: КОРОЛЕВА И
МОСКВА

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA
кобели / males
класс

0011

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

КРОНОС ИЗ ИМПЕРИИ ДРЕВНИХ ВОИНОВ
Окра ЗОНАРН
с зав.ФОКИНА

05.01.2020 РКФ 5729912 RB

KTY 3435

22.02.2020 РКФ 5739290 RB

BFK 794

28.10.2019 РКФ 5719376 RB

KTY 3313

28.06.2020 РКФ 6077593

IMD 5169

О. ХМЕЛЬ С МЕЩЕРСКОГО ОЗЕРА
М. НИКОЛЬ БАТЕРФЛЯЙ
вл.: ФОКИНА В
СМОЛЕНСК

кобели / males
класс

0012

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

СТИЛЬ БЕЛОГОРЬЯ ВЛАДЫКА МИРА
О. ВЕО ВИВАТ ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ
М. МАРГО ВОСТОЧНАЯ КРАСА
вл.: БОЧАРОВ А
СМОЛ.ОБЛ

Окра ЧЕРН-СЕР
с зав.ГОРЯЧЕВА

суки / females
класс

0013

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ИЛЛИАДА ИЗ ИМПЕРИИ ДРЕВНИХ ВОИНОВ
Окра ЧЕР-СЕР
с зав.ФОКИНА

О. БАЛЛУ
М. ДЕМИРАЛЬ ЖАСМИН
вл.: ФОКИНА В
СМОЛЕНСК

КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / COLLIE ROUGH
суки / females
класс

0014

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ИРЛАЙН ОФ БЬЮТИ АЖУРЭ ЕВА НОРД ФЭНТАЗИ
Окра МРАМ
с зав.КИРЮШИНА

О. МОНСОЛАНА СОНГ ФО МИ
М. ИРЛАЙН ОФ БЬЮТИ СЕНСЕЙШН
вл.: ТИМОЧКИНА Н
СМОЛЕНСК

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / GERMAN SHEPHERD DOG LONG-HAIRED
суки / females
класс

0015

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

ДРИМ КАНИС МАЖОР ПАНДОРА
О. ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ЕТЬЕН
М. ДРИМ КАНИС МАЖОР ФИЕСТА
вл.: МИХАЙЛОВСКАЯ В СМОЛЕНСК

27.02.2020 РКФ 5953218

KTY 3499

Окра ЧЕРН
с зав.СОКОЛОВА

ПУЛИ (Чёрный, серый, рыжий, чёрно-рыжий) / PULI (BLACK, GREY, RUST-RED-BLACK, RED)
кобели / males
класс

0016

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ВАГРАН ДЛЯ СЧАСТЬЯ
О. МАТТХИАС РЕКС ИВАН ЦАРЕВИЧ
М. МАТТХИАС РЕКС ВИЛЛАМ
вл.: БОГУШ А
СМОЛЕНСК

20.01.2020 РКФ 5865036
Окра ЧЕРНЫЙ
с зав.КОЗЛОВА

LKD 4111

СХИППЕРКЕ / SCHIPPERKE
суки / females
класс

0017

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ДРИМ КАНИС МАЖОР УРСУЛА
О. АЛТЫН ТАУ ТИМОТИ
М. ДРИМ КАНИС МАЖОР ХЕППИ
вл.: СОКОЛОВА Е
СМОЛ.ОБЛ

18.06.2020 KTY 3716

KTY 3716

01.01.2020 РКФ 5730556

KTY 3474

12.02.2019 РКФ 5635544

CTY 2612

20.06.2020 KTY 3692

KTY 3692

Окра ЧЕРН
с зав.СОКОЛОВА

суки / females
класс

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0018 ДРИМ КАНИС МАЖОР ЛЮБИМАЯ ЛЯЛЬКА
О. ЛЕЮ ЮЛИАН
Окра ЧЕРН
М. ДРИМ КАНИС МАЖОР ЮЛИАНАЯ
с зав.СОКОЛОВА
вл.: СОКОЛОВА Е
СМОЛ.ОБЛ
ГРУППА FCI

II

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNESE MOUNTAIN DOG
кобели / males
класс

0019

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

УЛУ ТОЙОН
О. ТУТСИ ДЖАН ГАМИЛЬТОН
М. ТОСКАНА КОМАНКЕР
вл.: НОВОЖИЛОВА Т
МО

Окра ТРЕХЦ
с зав.ИВАЩУК

суки / females
класс

0020

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЭЛЕНИУС ЛАЙФ РАДОМИРА
О. ЗЕННЕНХУНД РОССИИ КАССИУС ГЛЕЙ
М. ЭЛЕНИУС ЛАЙФ ГРАЦИЯ
вл.: БАЗАНОВА Е
ВЯЗЬМА

Окра ТРЕХЦВ
с зав.БАЗАНОВА

БУЛЬДОГ / BULLDOG
кобели / males
класс

0021

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

КСЮ ИЛ ДЕН С ВЛАСТИЛИН МИРА
О. ПРЕСТОНСКИЙ ПИЖОН
М. ДОМАЙН КВИН ВИКИ
вл.: МОРОЗОВА Д
МОСКВА

20.03.2020 РКФ 5969130
Окра БЕЛ-ТИГР
с зав.СТРОКОВА

суки / females
класс

0022

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

CAPUCINE BRIAR INDIGOBULL
О. CALVADJS KIDDY WIN S
М. AMBITION INDIGOBULL
вл.: АНАНЬЕВА С
СМОЛЕНСК

29.08.2018 RKF 5614702

IBO 14

30.06.2019 РКФ 5588158

DDH 778

30.09.2020 РКФ 5978154

GIL 831

Окра R-W
с зав.ДАШКЕВИЧ

ДОБЕРМАН / DOBERMANN
кобели / males
класс

0023

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ЛАРАЛАВ АРЧИБАЛЬД АМЕРИКА
О. СМАРТ ВУД ХИЛЛС БОРОМИР
М. РОССИЙСКИЙ КОЛОРИТ ЗЛАТОМИРА
вл.: ПОПИНАКО Т
БРЯНСК

Окра Ч-П
с зав.КАЗАКОВА

суки / females
класс

0024

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS

А ДОНИКОНС ХОЛЛИ БЕРРИ
О. TAHI REME HACHICO
Окра Ч-П
М. А ДОНИКОНС ПРИНЦЕССА ВИКТОРИЯ
с зав.МАТРОСОВА
вл.: ШМЫРИНА Т
П. ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ

суки / females
класс

0025

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ЛАРАЛАВ АНАБЕЛЬ АДЕЛАИДА
О. СМАРТ ВУД ХИЛЛЗ БОРОМИР
М. РОССИЙСКИЙ КОЛОРИТ ЗЛАТОМИРА
вл.: ПАРФЕНЕНКОВ В
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ

30.06.2019 РКФ 5588168
Окра К-П
с зав.КАЗАКОВА

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO
кобели / males
класс

0026

БЕБИ / BEBY CLASS

ВЭСТ ВЕЗУВИЙ
О. НОЧНОЙ ДОЗОР ЗОЛОТОЙ ПРИИСК
М. АПРИОРИ БЕСТ РИСТА
вл.: СЛЕЗБЕРГ Н
СМОЛЕНСК

23.12.2020 SMO 1108

SMO 1108

25.04.2019 RKF 5602130

DMH 19629

Окра ЧЕРН
с зав.МОРОЗОВА

кобели / males
класс

0027

НORD

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

О. VOIN DARICHESKOGO PLEMENI
Окра GREY
М. RADOST MOYA STEFANI
с зав.MOGOSH O.
вл.: FEDOSYUK A.
СМОЛ.ОБЛ., Д.МАГАЛИНЩИНА

суки / females
класс

0028

БЕБИ / BEBY CLASS

ЕДЖИНА СОКРОВИЩЕ ВОСТОКА
О. НОЧНОЙ ДОЗОР ИСМАИЛ ТОП КОРСО
М. ТОП КОРСО ГАРМИОНА
вл.: НЕПС Э
СМОЛЕНСК

18.02.2021 SMO 1138

SMO 1138

22.07.2020 РКФ 5767373

BGM 3276

25.03.2020 РКФ 5896250

WKE 1179

11.11.2019 РКФ 5689517 R

CLY 245

24.06.2020 OPW 587

OPW 587

Окра ЧЕРНЫЙ
с зав.НЕПС

КА ДЕ БО / PERRO DOGO MALLORQUIN-CA DE BO
суки / females
класс

0029

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЕЛИЗАБЕТ АРДЕН
О. CORAZON ABIERTO HORBI
М. ПРАСКОВЬЯ ИЛЬИНИЧНА
вл.: КОСЕНКОВ С
СМОЛ.ОБЛ

Окра ОЛЕН
с зав.ПАНАЕВА

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА / CAUCASIAN OVTCHARKA
суки / females
класс

0030

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЗЛАТА
О. БРЯНСКИЙ СТРАЖ АМИР
М. ОКЕАН УДАЧИ ЛАВИНА
вл.: ЛЕБЕДЕВ В
СМОЛ.ОБЛ

Окра СЕРЫЙ
с зав.ЛЕБЕДЕВ

КАНГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА/KANGAL SHEPHERD DOG
суки / females
класс

0031

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ОФЕЛИЯ С СЕВЕРНОГО УРАЛА
О. BAZAN KANGAL CZECH HEART
М. КАНГАЛ Л К А ЛЯ РУС БАСАР
вл.: АСЛАНЯН М
РУДНЯ

Окра ПАЛЕВ С МАСК
с зав.ТОЛКАЧЕВ

ЛЕОНБЕРГЕР / LEONBERGER
суки / females
класс

0032

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

УНИКА ЭЛЬ ПРИМ
О. ШЕРХАН
М. БОГНМА ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ЛИРЫ
вл.: БУЛЫНЕНКОВА
СМОЛЕНСК

Окра ЗОЛД-РЫЖ С МАСК
с зав.ХОЛМОГОРОВ

МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA
суки / females
класс

0033

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

ПОСАДСКАЯ СТРАЖА УСТИНЬЯ
О. ПОСАДСКАЯ СТРАЖА БАКСАН
М. ТЕЯ ПОСАДСКАЯ ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ
вл.: ТКАЧЕНКО А
САФОНОВО

09.08.2016 RKF 4891502 R

РОЕ 280

25.05.2019 РКФ 5640380

TUI 10072

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.ВИНОГРАДОВА

НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР / DEUTSHER BOXER
суки / females
класс

0034

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

МАРИКА БРАЙТ САН
О. ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП ИЗ МИРА АНЖЕЛИКИ Окра РЫЖ
М. SUNSET UKRAINIAN BEL CANTO
с зав.МЕЖИНСКАЯ
вл.: ДАШИВЕЦ Т
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ

РИЗЕНШНАУЦЕР (ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ) / RIESENSCHNAUZER PEPPER AND SALT
суки / females
класс
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

0035

БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВИКОРИ ОФ ЗЕ ВОРЛД
Окра П-С
с зав.МОРОЗОВА

01.04.2020 РКФ 5896049

ACQ 3562

18.10.2020 MDY 186

MDY 186

О. ТЕРРАВИРТУС ХОРС
М. ГЛОРИС ТИФАНИ ТОТАЛЛИ ВИН
вл.: НОВИКОВ Ю
СМОЛЕНСК

РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER
суки / females
класс

0036

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS

ГАЙАНА АЛЬФА РОМЕО
О. ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ ЗАНГАР
М. РОТРИ ПРАЙД ДАЙКИРИ
вл.: СОРОКИНА Г
МОСКВА

Окра Ч-П
с зав.НИКИТИНА

РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / BLACK RUSSIAN TERRIER

суки / females
класс

0037

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ZHREBIY UDACHI BAVARIA

12.01.2020 BCU 327-001277

О. FIRE BLEID S ZOLOTOGO GRADA
М. MALAHOVSKAYA TSARITSA NOCHI
вл.: BUDNAYA O
MINSK

11260000035680

Окра BL
с зав.BUDNAYA O

СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / SAINT BERNARD DOG ROUGH
кобели / males
класс

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

БУРБОНХАУЗ БЭКИНГЕМ

0038

О. DONATAN SIMON SZEPE
М. VAVILOTOSH UPSA DRIPSA
вл.: НОВИК Е
САФОНОВО

12.06.2019 RKF 5842101

ACJ 7989

19.02.2021 GGI 569

GGI 569

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.ПАНКРАТЬЕВ

суки / females
класс

БЕБИ / BEBY CLASS

РЭДИАНТ БЬЮТИ ХАЙДИ

0039

О. DEY STAR ODIN V POLE VOIN
М. BELOVED KING ALEXA
вл.: НОВИК Е
САФОНОВО

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.ШАРАПОВ

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA
кобели / males
класс

0040

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

SARY SHAITAN SULTAN II
О. VERNYI VAZIR DLYA MIF MARNY IZ
М. WOLF STYLE UGRAZA OT SARY SHAITAN
вл.: ЕФИМОВА Ю
МО

17.04.2018 RKF 52390105

NAB 965

08.12.2020 KTY 3956

KTY 3956

25.01.2020 РКФ 5868747

KTY 3481

30.01.2020 RKF 5925500 R

WKE 1157

26.01.2020 РКФ 5926397

FAS 130

Окра RED-W
с зав.АБРАМОВ

суки / females
класс

БЕБИ / BEBY CLASS

МИФ МАРНЫ ЗУРНА

0041

О. ВЕРНЫЙ ВАЗИР ДЛЯ МИФ МАРНЫ ИЗ
М. САРЫ ШАЙТАН КАЛЕМ
вл.: ЕФИМОВА Ю
СМОЛ.ОБЛ

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.ЕФИМОВА

суки / females
класс

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ИЛГИН

0042

О. ДРИМ КАНИС МАЖОР СЕРДАР
М. ГАЯ
вл.: ЖЕЛЕВ Ж
СМОЛЕНСК

Окра БЕЛ-ПАЛ
с зав.СОБОЛЕВА

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF
кобели / males
класс

0043

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ГОЛД БЕАР ПОТАП

О. BUKHANDAI
М. ТИБЕТСКИЙ ЛЕВ ЗЕНГА ЗВЕЗДА РИНГА
вл.: КУЛИКОВА И
САФОНОВО

Окра КРАСНЫЙ
с зав.КУЛИКОВА

суки / females
класс

0044

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

УРТА
О. BOREY PAN MARI
М. НАВАРА
вл.: КОНДРАТЬЕВ Д

Окра Ч-П
с зав.РОЗОВА
СМОЛЕНСК

ЦВЕРГШНАУЦЕР (Черный с серебр.) / ZWERGSCHNAUZER BLACK&SILVER
суки / females
класс

0045

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

КУРАЖ СВЕТЛАНЫ ЦЕЗАРИНА
О. АМОРИ МАРТИ ЗОРРО
М. КУРАЖ СВЕТЛАНЫ ХЛОЯ
вл.: ШАШКОВА Е
СМОЛЕНСК

24.02.2020 РКФ 5747009

KCY 99

13.11.2019 RKF 5861440

SSU 2194

Окра Ч-С
с зав.ГРЕБЕННТКОВА

ШАР ПЕЙ / SHAR PEI
кобели / males
класс

0046

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

SUNRISE BREEZE RIVAL
О. SUNRISE BREEZE DREAM LIFE
М. SUNRISE BREEZE TA ESCHE CHERNAYA
вл.: ЛОЗОВСКАЯ Т
СМОЛЕНСК

Окра КРАСНЫЙ
с зав.ГРИГОРЬЕВА

суки / females
класс

0047

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

РЕБЕККА РИЧИ

03.10.2019 РКФ 5860603

О. IRDENS GOLD LINCOLN
М. КУЛОН УДАЧИ ЖЕЛАННАЯ ВИШЕНКА
вл.: МЕРКУШЕВ С
СМОЛЕНСК

МХВ 632

Окра КРАСНЫЙ
с зав.АБЛЯЗОВА А.С.

ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND
кобели / males
класс

0048

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ОРАНЖЕ ВИНГС БЕК ДЕ РОС
О. КОРОЛЕВСТВО ГОРНЫЙ ПСОВ САЙМОН
М. КОРОЛЕВСТВО ГОРНЫХ ПСОВ ОРАНЖ
вл.: ЛУКАНИНА К
СМОЛЕНСК

05.02.2020 РКФ 5740292

RMO 787

27.10.2012 RKF 3498607

AZU 12155

17.04.2020 РКФ 5740250

MEJ 243

17.04.2020 BCU AGT -000003

LRQ 87

Окра ТРЕХЦВ
с зав.СОЛОВЬЕВА

кобели / males
класс

0049

ВЕТЕРАНОВ/VETERAN CLASS

SCHASTIE EVROPY INVIK
О. FIDEL UIT T HOLLANDSE ENTLINEST
М. EWI GRANTOWY PAZUR
вл.: ЛУКАНИНА К
СМОЛЕНСК

Окра TRIC
с зав.ЛУКАНИНА

суки / females
класс

0050

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

МЭЙДЖИК ФОРС ЦВЕТУЩАЯ ОКТАВИЯ
О. TIES UIT T HOLLANDSE ENTLINEST
М. МЭДЖИК ФОРС АРНИКА ФАМОС
вл.: ЛУКАНИНА К
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ

Окра ТРЕХЦВ
с зав.БОРИСОВА

ГРУППА FCI

III

АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР
кобели / males
класс

0051

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

АЛАЙРЭН ЮПАВАРТ АРОН
О. Ю ОНЛИ Ю ГУДВИН
М. ШАНТАРИЕЛЬ О РЕН ОНАЙ
вл.: ЕРМОЛОВИЧ Ю
МИНСК

Окра ГОЛ-ПОД
с зав.КУЛЕШОВА

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / AMERICAN STAF. TERRIER
кобели / males
класс

0052

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

СТАФФОРДЫ СМОЛЕНСКОГО ФОРДА БРАЙТОН ХАРД ПОИНТ
Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.БЕЗРЕБРАЯ

28.06.2019 РКФ 5605880

KTY 3178

28.06.2019 РКФ5605867

KTY 3185

О. ЖЕЛТАЯ РАПСОДИЯ ПОСЕЙДОН
М. ЦИТА МАЙН КРИСТАЛЛ ТРАУМ
вл.: ФРОЛОВА О
СМОЛЕНСК

суки / females
класс

0053

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

СТАФФОРДЫ СМОЛЕНСКОГО ФОРДА БОГЕМА ВАЙТ
Окра ТИГР-БЕЛ
с зав.БЕЗРЕБРАЯ

О. ЖЕЛТАЯ РАСПОСИЯ ПОСЕЙДОН
М. ЦИТА МАЙН КРИСТАЛЛ ТРАУМ
вл.: БЕЗРЕБРАЯ И
СМОЛЕНСК

ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР / IRISH SOFT COATED WHEATEN
суки / females
класс

0054

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ВЕРОНА ШИК ШАЙН
О. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ОНТАРИЯ ВОМ
М. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ФАТА МОРГАНА
вл.: ПЛЕШКОВА А
САФОНОВО

11.11.2019 РКФ 5875009

VIP 3344

28.03.2020 РКФ 5970329

AIZ 20919

Окра ПШЕН
с зав.КАРЯКИНА

НОРВИЧ ТЕРЬЕР / NORWICH TERRIER
суки / females
класс

0055

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

МАРРИ КРИС НЮССИ
О. ГЛОРИУС БАРИН
М. МАРРИ КРИС ЖЭНАВИ
вл.: МАРКОВА Н
СМОЛЕНСК

Окра РЫЖ
с зав.КНОБЛЕР

ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ / FOX TERRIER WIRE
кобели / males
класс

0056

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

МИСТЕР БАЙКЕР
О. КАЙ
М. РОС АСТЕРИКС ЛЕДИ НОР
вл.: БОЧАРОВ И
СМОЛ.ОБЛ

16.08.2019 РКФ 5668646

СМО 5603

25.09.2020 РКФ 6085596

AIW 7720

05.07.2020 РКФ 6045270

AIW 7545

25.12.2020 DYC 3588

DYC 3588

08.02.2020 KTY 3527

KTY 3527

14.11.2019 РКФ 5850180

DYD 1646

Окра ТРЕХЦВ
с зав.БОЧАРОВ

ГРУППА FCI

V

АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN AKITA
кобели / males
класс

0057

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОДАРОК ЕВРО БОНУС
О. ДАР ШТОРМ КИНГ
М. АЛЬТА ДЖИ ЛИНА
вл.: КОЛОКОЛЬЦЕВА Е

Окра СЕР-БЕЛ
с зав.СТРЕЛЬЦОВА
МО, МЫТИЩИ

суки / females
класс

0058

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЖУАННА БЛЭК
О. МЭН ИН БЛЭК
М. БЛАГО ЛИНА
вл.: КОЛОКОЛЬЦЕВА Е

Окра ЧЕР-БЕЛ
с зав.СИДОХИНА
МОСКВА

БАСЕНДЖИ / BASENJI
суки / females
класс

0059

БЕБИ / BEBY CLASS

ДАР БОНИ СОНА ОКЕАН ОФ ЛАВ
О. ДАР БОНИ СОНА ЕМЕРАЛД
М. ДАР БОНИ СОНА КРИСМАС ГИФТ
вл.: БАНЧУКОВА М
СМОЛЕНСК

Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.БАНЧУКОВА

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ - ТОЙ / DEUTSHER TOY SPITZ
суки / females
класс

0060

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЭЛЕНИУС ЛАЙФ МЕЙСИ
О. MAG HANTER EMIR BLACK SEA
М. LUCHIK SCHAATYA MYSTERY SOUL
вл.: БАЗАНОВА Е
ВЯЗЬМА

Окра ОРАНЖ
с зав.БАЗАНОВА

суки / females
класс

0061

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

АНТРИТЕРРА ГУД ДЭЙ САНШАЙН
О. ВИКТОРИС ФЛЕЙМ СТРАЙКЕР
М. ПРИНЦЕСС ЧАРМ ИЦЕЛФ
вл.: АНТОНЕНКОВА Н
СМОЛЕНСК

Окра ОРАНЖ
с зав.АНТОНЕНКОВА

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж., Сер. и др.) / DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ)
суки / females
класс

0062

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

БРЕНДА
О. ДЕЛИ БИРС ФРОМ ГОЛДЕН КИСС
М. ЕЗЕЛЬ ЕГИПЕТСКАЯ ЦАРИЦА
вл.: ПОЛЯРУШ Н
САФОНОВО

01.01.2020 РКФ 6005958

INH 878

30.06.2018 RKF 5297386

LKC 1426

03.03.2017 RKF 4832372

900118000337863

Окра БЕЛ-КРЕМ
с зав.ЯКОВЛКВА

СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY
кобели / males
класс

0063

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

OK FLOCK ALMAZ
О. ERZULIE FREDA AATU
М. KONFETKA
вл.: ДАНИЛЕНКО Е
СМОЛЕНСК

Окра GR-W
с зав.КРЫЛОВА

ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / THAI RIDGEBACK
суки / females
класс

0064

ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS

LPG MISS PHATHU TAJ ET TARMENEL
О. DOGGY WORLD AMATA NAKORN
М. THE TRD OF JD UNITED JOE S ANGEL PHA
вл.: ГОЛУБЕВА М
СМОЛЕНСК

Окра RED
с зав.ТАЙВАНЬ

ГРУППА FCI

VI

БИГЛЬ / BEAGLE
кобели / males
класс

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

КАЕНАС ИНФИНИТИ ЖАН ЖАК

0065

О. УИЛЬЯМ ГРАНД
М. DZHIYA
вл.: БОЧЕНКОВ И

KTY 3403

06.12.2019 РКФ 5906737

JAM 963

10.02.2021 STJ 223

STJ 223

19.07.2020 РКФ 5994975

STJ 200

03.10.2018 RKF 5395893

JAM 952

СМОЛЕНСК

КАРА УРУС МАКС ЭТ ЮДЖИНА С ФЛАМЕ
Окра ТРЕХЦ
с зав.ШИЛОВА

0066

04.12.2019 РКФ 5907539
Окра ТРЕХЦ
с зав.ОСИПОВ

О. СИМОНАЛЕНД МЕЙК МАЙ ДЭЙ
М. КАРА УРУС ЕНЧАНТИНГ ЛИТТЛЕ ФАИРИ
вл.: АВЕРЧЕНКОВА
СМОЛЕНСК

суки / females
класс

БЕБИ / BEBY CLASS

СТАР ЭЙДЖ БАКАРДИ

0067

О. СИМОНАЛЕНД ЖЕТ СЕТ
М. СТАР ЭЙДЖ МАЙ ЛАВ
вл.: ПАВЛОВА А
СМОЛЕНСК

Окра ТРИК
с зав.ПАВЛОВА

суки / females
класс

0068

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

СТАР ЭЙДЖ ШАРЛОТТА

О. SZEPHEGYI SZIMAT URION
М. СТАР ЭЙДЖ ФЛЕР ДЕЛАКУР
вл.: МОНАКОВА В
ДЕСНОГОРСК

Окра ТРИКОЛ
с зав.ПАВЛОВА

суки / females
класс

0069

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

KARA URUS KEEN ON YOU
О. SWEETFONTE THE KING OF HEART
М. KARA URUS PRASING TO SKIES
вл.: АВЕРЧЕНКОВА Т
СМОЛЕНСК

ГРУППА FCI

Окра TRIC
с зав.ШИЛОВА

VIII

АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL
суки / females
класс

0070

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

АКАЦИЯ ЖЕЛТАЯ КРАСАВИЦА
О. VERY VIGIE JUDE HEY JUDE
М. ИНИС СТАРС ХЭВЕНС ГЭЙТ
вл.: КУРЖОС Т
САФОНОВО

05.03.2018 РКФ 5261875

WKE 1036

16.05.2019 RKF 5577577

PCP 83

Окра ПАЛЕВЫЙ
с зав.ДРЕЙМАН

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER
кобели / males
класс

0071

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

RUS YUDZIN S DREAMS COME TRUE
О. RUS YUDZIN S DESING FASHION
М. RUS YUDZIN S ESENIYA
вл.: ЖАДАНОВА И
МО

Окра BL ROAN
с зав.АКСЕНОВА

суки / females
класс

0072

ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS

ALEN ASEN ARCTIC LEDY

18.01.2018 RKF 5129230

О. CASSOM JUST N TIME
М. ALEN ASEN COME TOGETHER
вл.: БАЗИНА И
СМОЛЕНСК

Окра BL-R
с зав.КУСКОВА

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER
кобели / males
класс

0073

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

БУМБУГИ АВАНТИ
О. BORHY IZ DOLINY SOLNCA
М. BOOMBOOGIE GET CRAZY
вл.: СТЕПЫКИН В
СМОЛ.ОБЛ

класс

0074

13.08.2020 MDY 155

MDY 155

03.09.2019 РКФ 5806160

SGG 474

Окра ЗОЛОТ
с зав.ЛИПИНА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ШАРМЕЛЬ ГОЛД ПЕРСОН
О. СТЭНЛИ АРТУР КИНГ
М. ЭВЕЛИНА СТАР ЯНИКА
вл.: МОИСЕЕНКОВА Н
СМОЛЕНСК

Окра ЗОЛ
с зав.МАКОЕВА

суки / females
класс

0075

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

КОРИЦА ФО БУМБУГИ ИЗ СТОЛИЦЫ УРАЛА
Окра ЗОЛОТ
с зав.СИТНИКОВ

21.06.2019 РКФ 5800423

JBD 593

30.06.2020 TYW 1947

TYW 1947

12.06.2019 РКФ 5608460

DYD 1564

27.10.2019 РКФ 5809582

ZGM 1742

01.10.2019 RKF 5805321

WKE 1135

О. РИФЕЙГОЛД ГУДЗОН
М. ТРУВЕЙ ЖЕНИАЛЬ ИЗ СТОЛИЦЫ УРАЛА
вл.: КИСЕЛЕВА Е
СМОЛЕНСК

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
кобели / males
класс

0076

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ДИАРИ ОФ МАЙ НЕАРТ
О. KEY TO MARVEL BOROTTO MARSEL
М. ТАЙРА
вл.: ЛЕБЕДЬКО Е
САФОНОВО

класс

0077

Окра КОРИЧН
с зав.ТЕРНОВСКАЯ

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

РОТРИ ПРАЙД КАМП
О. АНТЕРРА КЕМБРИДЖ
М. ЕВРОПА БЕСТ ГРИН
вл.: ИВАНОВА Е
СМОЛЕНСК

Окра ПАЛЕВ
с зав.БАТУРИНА

суки / females
класс

0078

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

СТАЙЛ ОФ ОЛЛИС ЕЖЕВИКА
О. АЙ ЭМ А ДЖОКЕР САННИ ДЭЙ
М. ПРЕТИ ВУМЕН БЛЭК И ШОКОЛАД
вл.: ЛИПИН Д.
СМОЛЕНСК

0079

Окра КОРИЧ
с зав.СОКОЛОВА

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ЯРОСЛАВА
О. ТИМАНТТИ СОЛИД ГРЭЙТ ТАЙМ
М. КИТАНА ВЕИНИНГ
вл.: АВДЕЕНКОВА В
САФОНОВО

Окра ПАЛЕВ
с зав.НИЦУК

ГРУППА FCI

IX

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL
кобели / males
класс

0080

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS

NATAN SHOLOMMALEIHEM ZGRAIA NADZEI
Окра BLEN
с зав.СОРГОВИТСКАЯ

22.11.2020 BCU 136-003236

112050000068478

25.12.2020 LRQ 327

LRQ 327

04.01.2021 KTY 4062

KTY 4062

25.04.2020 DBM 3647

DBM 3647

17.01.2019 RKF 5478529

WKE 1099

30.10.2020 KTY 3927

KTY 3927

О. TSINAMON SHOLOMMALEIHEM ZGRAIA
М. SCHERLIN ZGRAIA NADZEI
вл.: КАТАСОНОВА Т
ВЯЗЬМА

суки / females
класс

0081

БЕБИ / BEBY CLASS

АЦЦЕПТУС ОЛИС ЖАСТ МИ
О. BRETIL SILVER
М. ARIANA GRANDE SPLENDER KING
вл.: ГИНДУЛЛИНА Е
СМОЛЕНСК

0082

Окра БЛЕЙНХ
с зав.КОЧЕТКОВ

ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ ЦЕНТУРИ ЛАФ
О. ДОМИНИК ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ
М. ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ АРИЕЛЬ
вл.: КАТАСОНОВА Т
ВЯЗЬМА

Окра БЛЕЙНХ
с зав.КАТАСОНОВА

суки / females
класс

0083

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ ФАНТАСТИШ
О. BONITOS COMPANEROS JACK BLACK
М. ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ БРИТНИ
вл.: КАТАСОНОВА Т
ВЯЗЬМА

Окра ТРЕХЦВ
с зав.КАТАСОНОВА

суки / females
класс

0084

ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS

ТАЛЛИ УАЙТ БЬЮТИФУЛ
О. ДОМИНИК ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ
М. ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ ЕГЕДАЛЬ
вл.: КУЛИКОВА И
САФОНОВО

Окра БЛЕН
с зав.ФОМИНА

КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KING CHARLES SPANIEL
суки / females
класс

0085

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS

ФЭЙШИНЭЙШН ШОУ ХУНТЕР ЗА ВИКТОРИ
Окра Ч-П
с зав.КАТАСОНОВА

О. ЦЕНТУРИОН САННИ ГЕНЕРАЛ
М. ИРИСКА ИЗ ДОМА НА БАРЫШИХЕ
вл.: КАТАСОНОВА Т
ВЯЗЬМА

МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE
суки / females
класс

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0086 ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН МАЙ ДРИМ КОМ ТРУ
О. AMPLUA ASPIRE TO INSPIRE
Окра БЕЛЫЙ
М. ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН ТИРАМИСУ
с зав.ЧУБУКОВА
вл.: ЧУБУКОВА Л
ЯРЦЕВО

12.02.2020 РКФ 5921054

KTY 3530

14.01.2020 РКФ 5884688

FAS 107

23.12.2019 РКФ 5920197

DYC 3408

ПЕКИНЕС / PEKINGESE
суки / females
класс

0087

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

КОВЧЕГ С ЕВЛАМПИЯ
О. ШЕГГИ БОЙ ИЗ ЖАСМИНОВОГО ДВОРЦА Окра СЕР-ПАЛ-БЕЛ
М. БОНИТА НАЙТЛИ КВИН
с зав.КУБЕКИНА
вл.: КУБЕКИНА И
СМОЛЕНСК

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / BOULEDOGUE FRANCAIS
суки / females
класс

0088

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

РОТРИ ПРАЙД ЛА ПРИМА ВЕРДИ ТРИША
О. ТЕРРА ТАНРО ЖУР АВРИЛЬ
М. ВИРДЖИНИЯ
вл.: БАТУРИНА Е
СМОЛЕНСК

Окра ПАЛЕВЫЙ
с зав.БАТУРИНА

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / CHIHUAHUENA ROUGH
кобели / males
класс

0089

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЛАЙМИНГАС ШОРИ НОСТРАДАМУС

16.06.2020 РКФ 5968989

DYC 3507

06.06.2019 РКФ 5654429

КЕВ 3759

13.09.2019 РКФ 5847609

АНО 26412

21.12.2019 РКФ 25880251

FIV 3455

27.05.2020 РКФ 5994761

D 11603

О. АПИРИНА МЕКСИКАНО ШЭРХАН ФЭЛЬТО Окра КРЕМ
М. КАССИОПЕЯ
с зав.ШУКЛЕНЕ
вл.: ШУКЛЕНЕ О
СМОЛЕНСК

кобели / males
класс

0090

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

ПАИЗ АНЖЭЛО МЭДЖИК МИСТЕРИ
О. ЛИТЕЛ ХАУС ОСКАР
М. ВЕТАСЛЭК МЛАДА ЧАМИНГ БЛОНДЕ
вл.: БАЗАНОВА Е
ВЯЗЬМА

0091

Окра Ч-П
с зав.РУСАКОВА

ЭФЕНДИ ЭНДЖЕЛ АЙЗ
О. АМИРОЯЛ КИНЗО
М. ЗЕРЕНИТИ ДЕЛАНФИ ЛАРОЙ
вл.: КРАВЦОВА Г
СМОЛЕНСК

Окра ЛИЛОВЫЙ
с зав.АЛЕКСЕЕВА

ШИ ТЦУ / SHIH TZU
кобели / males
класс

0092

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

УНИКС ДОГ ЮДЖИН
О. АЛЬФА БЕРЛУНИ ИМЭЙДЖИН
М. АЛЬФА БЕРЛУНИ АСТИН ДЖОЙ
вл.: КОНСТАНТИНОВА Е БРЯНСК

Окра ЧЕРН
с зав.СИНЮКОВА

суки / females
класс

0093

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ЛОТОС ФЛОВЕР НАВИ ЭПСИЛОН КАССИОПЕЯ
Окра РЫЖ-БЕЛ
с зав.ПРОКОФЬЕВА

О. ЛАВЕЛ ГРУ АЛЕКСАНДРО
М. ИМПЕРАТРИЦА КРАСОТЫ СИ ШИ ЛАН
вл.: КОНСТАНТИНОВА Е БРЯНСК

ГРУППА FCI

X

МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) / PIOCCOLO LEVRIERI ITALIANO
кобели / males
класс

0094

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

АПРИОРИ СТАР УРМАС ХАЙ СТАЙЛ
О. ХАУС ОФ ХАУНДС ЮДЖИН
М. АПРИОРИ СТАР ОВАЦИЯ
вл.:
СОЛОВЬЕВА А
МОСКВА

20.03.2020 РКФ 5889248

ZAK 5293

12.02.2021 DYD 1938

DYD 1938

Окра СЕР
с зав.ТАТАРНИКОВА

УИППЕТ / WHIPPET
суки / females
класс

0095

БЕБИ / BEBY CLASS

ГОЛДИ КРАУНД ШАРМАНТЕ
О. SKRADDAREGARDEN QANTARELURSAIN
М. MIRVA DE I EDEN D ISAWAN
вл.: ГРИГОРЬЕВА
СМОЛЕНСК

Окра ПАЛЕВ
с зав.ГРИГОРЬЕВА

суки / females
класс

0096

ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS

ГОЛДИ КРАУНД ЦЕЦИЛИЯ
О. GOLDI KRAUND SAFARI SNIPER SHOT
М. TIMIRYAZEVSKIJ PARK ZHOZEFINA
вл.: ГРИГОРЬЕВА
СМОЛЕНСК

22.07.2020 DYD 1809

DYD 1809

18.12.2019 JLO 111

JLO

Окра ТИГР-БЕЛ
с зав.ГРИГОРЬЕВА

суки / females
класс

0097

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS

JLO
О. MISTER KISS KISS BANG BANG
М. SOBRESALTO
вл.: GRIGORYEVA V
СМОЛЕНСК

Окра ТИГР-БЕЛ.
с зав.ITALI

